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1. Общие положения  
 
1.1. Назначение основной профессиональной образовательной  
программы 
Основная профессиональная образовательная программа, реализуемая 

в Дагестанском государственном университете по направлению подготовки 
42.04.02 Журналистика и профилю подготовки «Телерадиожурналистика» 
представляет собой систему документов, разработанную с учетом требова-
ний рынка труда на основе Федерального государственного образовательно-
го стандарта по соответствующему направлению подготовки высшего обра-
зования (ФГОС ВО), профессиональных стандартов в соответствующей про-
фессиональной области (российских и/или международных) (при наличии), а 
также с учетом рекомендованной примерной основной образовательной про-
граммы (ОПОП) (при наличии).  

Образовательная программа представляет собой комплекс основных 
характеристик образования (объем, содержание и планируемые результаты), 
организационно-педагогических условий, форм аттестации, которые пред-
ставлены в виде общей характеристики образовательной программы, учебно-
го плана, календарного учебного графика, рабочих программ дисциплин (мо-
дулей), программ практик, оценочных средств, методических материалов. 

 
1.2. Нормативные документы 
Федеральные законы Российской Федерации: «Об образовании в Рос-

сийской Федерации» (от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ);  
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 19.12.2013 г. № 

1367 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образователь-
ной деятельности по образовательным программам высшего образования — 
программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистра-
туры»;  

- Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) по 
направлению подготовки 42.04.02 Журналистика высшего образования (ВО) 
(магистратура) от 3 ноября 2015 года № 1295;  

- Нормативно-методические документы Минобрнауки России;  
Устав федерального государственно-бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Дагестанский государственный универ-
ситет». 

 
1.3. Общая характеристика ОПОП 
1.3.1. Цель (миссия) ОПОП 
 
ОПОП магистратуры имеет своей целью развитие у студентов лич-

ностных качеств и формирование общекультурных (общенаучных, социаль-
но-личностных, инструментальных) и профессиональных компетенций в со-
ответствии с ФГОС ВО по журналистике.  



Дать знания области возникновения телерадиожурналистики и ее раз-
витие в разные исторические периоды; историческая динамика формирова-
ния типологической структуры телерадиожурналистики, ее аудитории, эко-
номических и правовых регуляторов; развитие жанровых журналистских 
специализаций; исторический опыт функционирования телерадиожурнали-
стики в Дагестане и в России в целом; процессы, характеризующие функцио-
нирование телерадиожурналистики в современных социально-политических 
и экономических условиях.  

В области обучения общими целями программы являются: подготовка 
в области телерадиожурналистики, позволяющего выпускнику успешно про-
водить ориентированные на производство разработки и научные исследова-
ния, оформлять результаты научных исследований в виде публикаций в 
научных изданиях, излагать результаты в виде презентаций перед различны-
ми аудиториями.  

Миссией программы магистратуры является подготовка высококвали-
фицированных специалистов для науки, производства на основе фундамен-
тального образования, позволяющего выпускникам быстро адаптироваться к 
потребностям общества.  

В области воспитания и получения студентами общекультурных (уни-
версальных) компетенций цели ОПОП ВО по направлению подготовки 
42.04.02 Журналистика:  

способность понимать сущность и значение информации в развитии 
современного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, 
возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования информаци-
онной безопасности, в том числе защиты государственной тайны;  

способность понимать движущие силы и закономерности историческо-
го процесса; место человека в историческом процессе, политической органи-
зации общества, использовать это знание в профессиональной деятельности;  

способность понимать и анализировать мировоззренческие, социально 
и личностно значимые философские проблемы; 

культура мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию 
информации, постановке цели и выбору путей ее достижения, умение логи-
чески верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь;  

понимание значения гуманистических ценностей для сохранения и раз-
вития современной цивилизации; готовность принять нравственные обязан-
ности по отношению к окружающей природе, обществу, другим людям и са-
мому себе, готовность руководствоваться ими в своей профессиональной де-
ятельности;  

готовность к социальному взаимодействию на основе принятых в об-
ществе моральных и правовых норм, уважение к человеческой личности, то-
лерантность к другой культуре;  

способность руководствоваться морально-правовыми нормами в про-
фессиональной деятельности;  



В области обучения и получения студентами общепрофессиональных 
компетенций цели ОПОП ВО по направлению подготовки 42.04.02 Журнали-
стика:  

понимание социальной роли и общественной миссии журналистики и 
журналиста в демократическом обществе, функций и принципов СМИ в кон-
тексте социальных потребностей, исторического и современного опыта оте-
чественных и зарубежных СМИ;  

понимание смысла свободы и социальной ответственности журнали-
стики и журналиста, их взаимосвязи, важности обеспечения информацион-
ной безопасности общества;  

ориентация в основных мировых тенденциях развития медиаотрасли, 
(содержательных и технологических), понимание процессов конвергенции, 
осведомленность в области важнейших инновационных практик в сфере мас-
смедиа, в том числе понимание процессов конвергенции;  

понимание сущности журналистской профессии как социальной, ин-
формационной, творческой, ее базовых характеристик, социальных ролей 
журналиста, качеств личности, необходимых для ответственного выполнения 
профессиональных функций;  

знание базовых принципов формирования организационной структуры 
современной редакции (редакционного комплекса), основных функций со-
трудников различного должностного статуса, углубленного круга обязанно-
стей корреспондентского корпуса.  

1.3.2. Срок получения образования по образовательной программе 
Срок получения образования по программе магистратуры (вне зависи-

мости от применяемых образовательных технологий):  
в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после 

прохождения государственной итоговой аттестации, составляет 2 года;  
Образовательная программа не может реализовываться с применением 

исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий. 

1.3.3. Объем образовательной программы – 120 зачетных единиц.  
1.4. Требования к абитуриенту  
Лица, имеющие диплом бакалавра или специалиста и желающие осво-

ить данную магистерскую программу, зачисляются в магистратуру по ре-
зультатам вступительных испытаний, программы которых разрабатываются 
вузом с целью установления у поступающего наличия следующих компетен-
ций:  

- знание теории журналистики,  
- знание истории журналистики,  
- умение разбираться в динамике формирования типологической  
- структуры журналистики, ее основных характеристик,  
- умение научно анализировать систему жанров.  
 
2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников  
2.1. Область профессиональной деятельности выпускника  



Средства массовой информации (газеты, журналы, телевидение, радио-
вещание, информационные агентства, интернет-СМИ), другие медиа, и 
смежные информационно-коммуникационные сферы (издательства, пресс-
службы, рекламные и агентства по связям с общественностью), а также науч-
ные и образовательные учреждения данного профиля.  

Магистры направления подготовки Журналистика по профилю «Теле-
радиожурналистика» могут работать в федеральных и региональных СМИ 
разных типов и направлений, исследовательских организациях, образова-
тельных организациях, центрах дополнительного образования, преподавать 
дисциплины журналистского и медиаобразовательного профиля. Область 
профессиональной деятельности магистров включает все области деятельно-
сти, доступные бакалавру специальности «Журналистика».  

Помимо этого, магистр по профилю «Телерадиожурналистика», в соот-
ветствие с профессиональными задачами – редакторская, проектно-
аналитическая, о – может реализовывать свои профессиональные навыки в 
смежных информационно-коммуникативных сферах:  

- средства массовой информации различных форматов, сетевые изда-
ния;  

- отраслевые и государственные научно-исследовательские организа-
ции, занимающиеся проблемами мультимедиа, ведущие прикладную и фун-
даментальную научную деятельность в этой области;  

- международные организации, в сфере компетенций которых находят-
ся вопросы массмедиа.  

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 
Массовая информация, передаваемая по каналам СМИ и другим медиа, 

адресованная различным аудиторным группам, а также научная информация, 
связанная с анализом функционирования СМИ и других средств массовой 
коммуникации. Выпускник программы способен создавать информационные 
продукты в виде средств массовой информации, реализовывать медиапроек-
ты, организовывать и создавать новые СМИ, проводить медиаисследования.  

 
2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника  
Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпуск-

ники программ магистратуры по направлению подготовки 42.04.02 Журна-
листика Профиль подготовки – Телерадиожурналистика:  

− организационно-управленческая 
− научно-исследовательская  
− педагогическая 
2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника.  
− организационно-управленческая деятельность – квалифицирован-

ное, на базе современных требований, выполнение обязанностей сотрудни-
ков соответствующего профиля; 

− научно-исследовательская и учебно-педагогическая деятельность 
– научное исследование различных аспектов функционирования отечествен-
ных и зарубежных средств массовой информации, а также других видов мас-



совой коммуникации на основе самостоятельно разработанной методологии 
и методики, получение теоретически и практически значимых результатов, 
выводов; подготовка научных публикаций, докладов, сообщений по резуль-
татам собственных исследований или выполненных исследовательской груп-
пой при участии автора;  

− учебно-педагогическая деятельность – выполнение учебно-
педагогической работы.  

Выпускники магистратуры приобретают квалификацию журналиста, 
специализирующегося на анализе и отображении в СМИ современной жизни 
общества. Магистерское образование по телерадиожурналистике предусмат-
ривает органичное сочетание трех важнейших компонентов – овладение тео-
рией, профессиональную практику и самостоятельную исследовательскую 
работу.  

Профильные учебные дисциплины специально создавались с учетом 
современных достижений отечественной и зарубежной науки. 

Читаемые курсы обеспечены комплексом учебной литературы, подго-
товленной в ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный университет». По-
лученные в аудиториях знания теории закрепляются профессиональной 
практикой в известных СМИ Дагестана и Кавказа, в разных ведомствах. Как 
правило, творческий подход магистранта к профессиональной практике 
предопределяет место его будущей работы.  

Публичная защита магистерской диссертации становится обобщающим 
результатом приобретенных профессиональных знаний и навыков и под-
тверждает готовность молодого специалиста к профессиональной работе в 
области политической журналистики. Выпускники магистратуры работают в 
СМИ, аналитических службах государственных и общественных организа-
ций, в системе высшего образования.  

Программа рассчитана на выпускников российских и зарубежных ву-
зов, имеющих, как правило, гуманитарное образование. Студенты магистра-
туры привлекаются к выполнению политических исследований, выполняе-
мых на кафедрах в сотрудничестве с отечественными и зарубежными парт-
нерами.  

3. Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения 
данной программы магистратуры (планируемые результаты освоения 
образовательной программы)  

В результате освоения программы магистратуры у выпускника должны 
быть сформированы общекультурные, общепрофессиональные и профессио-
нальные компетенции.  

Выпускник программы магистратуры должен обладать следующими 
универсальными компетенциями (УК):  

УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуа-
ций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий 

УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного 
цикла 



УК-3. Способен организовывать и руководить работой команды, выра-
батывая командную стратегию для достижения поставленной цели 

УК-4. Способен применять современные коммуникативные техноло-
гии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и про-
фессионального взаимодействия 

УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в 
процессе межкультурного взаимодействия 

УК-6. Способен определять и реализовывать приоритеты собственной 
деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки 
 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК):  
ОПК-1. Способен планировать, организовывать и координировать про-

цесс создания востребованных обществом и индустрией медиатекстов и 
(или) медиапродуктов, и (или) коммуникационных продуктов, отслеживать и 
учитывать изменение норм русского и иностранного языков, особенностей 
иных знаковых систем 

ОПК-2. Способен анализировать основные тенденции развития обще-
ственных и государственных институтов для их разностороннего освещения 
в создаваемых медиатекстах и (или) медиапродуктах, и (или) коммуникаци-
онных продуктах 

ОПК-3. Способен анализировать многообразие достижений отече-
ственной и мировой культуры в процессе создания медиатекстов и (или) ме-
диапродуктов, и (или) коммуникационных продуктов 

ОПК-4. Способен анализировать потребности общества и интересы 
аудитории в целях прогнозирования и удовлетворения спроса на медиатек-
сты и (или) медиапродукты, и (или) коммуникационные продукты 

ОПК-5. Способен для принятия профессиональных решений анализи-
ровать актуальные тенденции развития медиакоммуникационных систем ре-
гиона, страны и мира, исходя из политических и экономических механизмов 
их функционирования, правовых и этических норм регулирования 

ОПК-6. Способен отбирать и внедрять в процесс медиапроизводства 
современные технические средства и информационно-коммуникационные 
технологии 

ОПК-7. Способен оценивать и прогнозировать возможные эффекты в 
медиасфере, следуя принципам социальной ответственности 

 
Выпускник программы магистратуры должен обладать профессио-

нальными компетенциями (ПК), соответствующими видам профессио-
нальной деятельности, на которые ориентирована программа магистратуры:  
организационно-управленческая деятельность 
научно-исследовательская и учебно-педагогическая деятельность: 
ПК-1. Способен осуществлять авторскую деятельность любого характера и 
уровня сложности с учетом специфики разных типов СМИ и других медиа 
ПК-4. Способен организовать работу и руководить предприятием (подразде-
лением) в современной медиаиндустрии 



ПК-5. Способен системно выстраивать производственный процесс выпуска 
журналистского текста и (или)продукта с применением современных редак-
ционных технологий 
ПК-6. Способен проводить научное исследование в сфере журналистики и 
медиа на основе самостоятельно разработанной или адаптированной методо-
логии и методики 
ПК-7. Способен принимать участие в преподавании и разработке учебно-
методических материалов дисциплин, соответствующих данному направле-
нию подготовки на разных уровнях образования 

 
4. Документы, регламентирующие содержание и организацию об-

разовательного процесса при реализации ОПОП.  
В соответствии с «Порядком организации и осуществления образова-

тельной деятельности по образовательным программам высшего образования 
– программам бакалавритата, программам специалитета, программам маги-
стратуры» и ФГОС ВО по направлению подготовки 42.04.02 –Журналистика 
содержание и организация образовательного процесса при реализации дан-
ной программы магистратуры регламентируется учебным планом, календар-
ным учебным графиком, рабочими программами дисциплин (модулей), про-
граммами практик, иных компонентов, а также оценочными и методически-
ми материалами. 

4.1. Календарный учебный график приведен в Приложении 1.  
В календарном учебном графике указаны периоды осуществления ви-

дов учебной деятельности (последовательность реализации программы маги-
стратуры по годам, включаятеоретическое обучение, практики, промежуточ-
ные и итоговую аттестации) и периоды каникул. 

4.2. Учебный план приведен в Приложении 2. 
4.3. Рабочие программы дисциплин (модулей).  
Рабочие программы учебных дисциплин обеспечивают качество подго-

товки обучающихся и составляются на все дисциплины учебного плана.  
В рабочей программе четко сформулированы конечные результаты 

обучения.  
Структура и содержание рабочих программ включают цели освоения 

дисциплины, место дисциплины в структуре ОПОП по направлению 42.04.02 
Журналистика, компетенции обучающегося, формируемые в результате 
освоения дисциплины (модуля), разделы дисциплины, темы лекций и вопро-
сы, виды учебной работы, включая самостоятельную работу обучающихся и 
трудоемкость (в часах), образовательные технологии, оценочные средства 
для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам 
освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение самостоятельной 
работы студентов, учебно-методическое и информационное обеспечение 
дисциплины (модуля), рекомендуемая литература и источники информации 
(основная и дополнительная), материально-техническое обеспечение дисци-
плины (модуля).  



 
 
Аннотации программ 
 
Методология и методика медиаисследований 
Целью освоения дисциплины – овладение магистрами методологией 

исследования СМИ, подготовка методологической и теоретической части со-
держания выпускной квалификационной работы.  

Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры  
Дисциплина включена в базовую часть общенаучного цикла гумани-

тарных, социальных и экономических дисциплин. Трудоемкость дисциплины 
составляет 4 зачетные единицы.  

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции)  
ОПК-4. Способен анализировать потребности общества и интересы 

аудитории в целях прогнозирования и удовлетворения спроса на медиатек-
сты и (или) медиапродукты, и (или) коммуникационные продукты  

УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуа-
ций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий  

ПК-6. Способен проводить научное исследование в сфере журналисти-
ки и медиа на основе самостоятельно разработанной или адаптированной ме-
тодологии и методики 

Краткое содержание  
История развития научного познания. Сфера медиа как объект научно-

го исследования. Методика и методология. Научные школы и направления в 
сфере медиаисследований. Специфика научных исследований различных 
сегментов СМИ (печать, радио, ТВ, интернет-СМИ).  

 
Деонтология журналистики 
Целью освоения дисциплины – дать представление о профессиональ-

ных обязанностях журналиста и правовых документах в области средств мас-
совой информации, объяснить значение норм права, регулирующих поиск, 
получение, производство и распространение информации, показать важность 
понимания деонтологии как науки о профессиональном долге и ответствен-
ности, соблюдение правовых и этических основ журналистики, регулирую-
щих функционирование СМИ в России, в том числе прав и обязанностей 
журналиста, авторского права. 

Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры  
Дисциплина включена в базовую часть общенаучного цикла гумани-

тарных, социальных и экономических дисциплин. Трудоемкость дисциплины 
составляет 2 зачетные единицы.  

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции)  



 ОПК-5. Способен для принятия профессиональных решений анализировать 
актуальные тенденции развития медиакоммуникационных систем региона, 
страны и мира, исходя из политических и экономических механизмов их 
функционирования, правовых и этических норм регулирования 
ПК-5. Способен системно выстраивать производственный процесс выпуска 
журналистского текста и (или)продукта с применением современных редак-
ционных технологий 

Краткое содержание  
Медиаправо в системе деонтологии журналистики. Этические стандар-

ты. История, развитие, современность. Кодексы в системе деонтологии жур-
налистики. Методы получения информации. 

Источники информации. Журналист и информатор: проблема ответ-
ственности. Границы свободы при создании медиаконтента: ценностные ори-
ентиры. Основные причины судебных исков к редакциям СМИ. Интеллекту-
альные права: деонтологический аспект.  

 
Современные теории массовой коммуникации 
Цель освоения дисциплины – ознакомление магистров с основными 

подходами и принципами исследования массовой коммуникации.  
Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры  
Дисциплина включена в базовую часть общенаучного цикла гумани-

тарных, социальных и экономических дисциплин. Трудоемкость дисциплины 
составляет 3 зачетные единицы.  

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции)  
ОПК-1. Способен планировать, организовывать и координировать процесс 
создания востребованных обществом и индустрией медиатекстов и (или) ме-
диапродуктов, и (или) коммуникационных продуктов, отслеживать и учиты-
вать изменение норм русского и иностранного языков, особенностей иных 
знаковых систем 
УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на 
основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий 
ПК-7. Способен принимать участие в преподавании и разработке учебно-
методических материалов дисциплин, соответствующих данному направле-
нию подготовки на разных уровнях образования 

Краткое содержание  
Сущностные характеристики массовой коммуникации (МК). История и 

методология исследования МК. Теории средств массовой коммуникации. Два 
историко-концептуальных подхода к определению состава понятия «теория 
массовой коммуникации». Трудности в развитии отечественной теории МК. 

 
Философские основы науки и современного журнализма 

Целями освоения дисциплины:  
– ознакомить магистрантов с современными достижениями в области 

истории гуманитарных наук и журналистики;  



– научить магистрантов правильно раскрывать проблемы теории и ме-
тодологии гуманитарных наук, а также увязывать их с конкретными практи-
ческими потребностями задачами современной журналистики;  

– показать связь данной учебной дисциплины с вопросами практиче-
ской журналистики в системе образования, с проблемами научно-
исследовательской деятельности;  

– привить умение самостоятельно работать над постановкой и разре-
шением профессиональных задач. 

Формирование представления о специфике и роли научного знания в 
развитии современной цивилизации и о месте журналистики в данном про-
цессе, формирование установки на ответственность и компетентность для 
успешного решения профессиональных задач.  

Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры  
Дисциплина включена в базовую часть общенаучного цикла гумани-

тарных, социальных и экономических дисциплин. Трудоемкость дисциплины 
составляет 3 зачетные единицы.  

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции)  
ОПК-2. Способен анализировать основные тенденции развития обще-

ственных и государственных институтов для их разностороннего освещения 
в создаваемых медиатекстах и (или) медиапродуктах, и (или) коммуникаци-
онных продуктах 

ПК-6. Способен проводить научное исследование в сфере журналисти-
ки и медиа на основе самостоятельно разработанной или адаптированной ме-
тодологии и методики 

Краткое содержание  
Предмет, место и роль актуальных проблем журналистики в системе 

социально-философского знания. Специфика законов, методов журналистики 
в структуре знаний об обществе. Генезис научной и практической журнали-
стики. Основные этапы её становления. Журналистика в системе гуманитар-
ного знания. Журналистика и педагогика. Журналистика и социология. Осо-
бенности современного этапа развития журналистики.  

 
Журналистика как социокультурный феномен 
Целью освоения дисциплины – освоение теоретической базы, необ-

ходимой в дальнейшем для изучения структуры, функций, социальных эф-
фектов СМИ, особенностей журналистской деятельности в социокультурных 
реалиях; формирование теоретико-методологических оснований анализа 
средств массовой информации в контексте культурного и социального бытия.  

Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры  
Дисциплина включена в базовую часть профессионального цикла 

учебного плана. Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы.  
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции)  
ОПК-3. Способен анализировать многообразие достижений отече-

ственной и мировой культуры в процессе создания медиатекстов и (или) ме-
диапродуктов, и (или) коммуникационных продуктов  



УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в 
процессе межкультурного взаимодействия  

ПК-4. Способен организовать работу и руководить предприятием (под-
разделением) в современной медиаиндустрии 

Краткое содержание  
Характеристика социокультурной реальности. Сущность массовой 

коммуникации. Роль СМИ в конструировании социальной реальности. Ма-
нипуляция массовым сознанием через СМИ. Информационный войны. Взаи-
модействие экономики и СМИ.  

Социальная сфера жизни общества и СМИ. Взаимовлияние СМИ и по-
литики. СМИ и духовно-идеологическая сфера социума. Роль СМИ в станов-
лении постиндустриализма и процессах глобализации.  

 
Проблемы современности и повестки дня СМИ 
Цель освоения дисциплины  
Формирование представлений о роли журналистики в решении гло-

бальных проблем современности, подготовка магистрантов к корректному 
освещению острых проблем сегодняшнего дня.  

Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры 
Дисциплина включена в базовую часть профессионального цикла 

учебного плана. Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы.  
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции)  
ОПК-4. Способен анализировать потребности общества и интересы 

аудитории в целях прогнозирования и удовлетворения спроса на медиатек-
сты и (или) медиапродукты, и (или) коммуникационные продукты 

УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуа-
ций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий  

ПК-5. Способен системно выстраивать производственный процесс вы-
пуска журналистского текста и (или)продукта с применением современных 
редакционных технологий 

Краткое содержание  
Актуальные проблемы современности. Политические и экономические 

аспекты. Проблемы глобализации. Экологические проблемы современности. 
Социальные аспекты проблематики сегодняшнего дня.  

 
Медиаэкономика 
Цель освоения дисциплины  
Ознакомление магистров с сетевой структурой медиапредприятий и 

ТНК как наиболее эффективной формой организацией медиабизнеса. Озна-
комление с теоретическими и практическими основами экономического 
функционирования современных СМИ.  

Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры  
Дисциплина включена в базовую часть учебного плана. Трудоемкость 

дисциплины составляет 2 зачетные единицы.  



Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции) 
ОПК-1. Способен планировать, организовывать и координировать про-

цесс создания востребованных обществом и индустрией медиатекстов и 
(или) медиапродуктов, и (или) коммуникационных продуктов, отслеживать и 
учитывать изменение норм русского и иностранного языков, особенностей 
иных знаковых систем 

УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного 
цикла  

ПК-5. Способен системно выстраивать производственный процесс вы-
пуска журналистского текста и (или)продукта с применением современных 
редакционных технологий 

Краткое содержание  
Экономика как области общественных отношений; экономические уче-

ния; особенности формирования рыночной экономики России; методы эко-
номического анализа; экономическая статистика; экономическая социология; 
маркетинг; менеджмент; законодательство в данной сфере.  

Экономика средств массовой информации, типология экономической 
журналистики, методология и методы анализа экономических проблем в 
журналистике, работа с источниками информации, экономическими доку-
ментами, жанры аналитической экономической журналистики. Современны-
емедиасистемы в России и мире.  

Экономический фактор в процессе возникновения и развития журнали-
стики. Формирование и функционирование информационного рынка. Массо-
вая информация на информационном рынке; спрос и предложение; конку-
ренция и конкурентные ситуации. Правовые и экономические формы органи-
зации информационного бизнеса; финансовый капитал на информационном 
рынке; информационный маркетинг. Финансовая политика редакции и ком-
пании; финансовая база органа информации. Редакционный бюджет и ба-
ланс; бизнес-планирование; рекламная политика; ценовая политика. Понятие 
прибыли и экономической эффективности в СМИ; экономические основы 
труда журналиста; экономические методы управления редакционным кол-
лективом.  

Современные медиасистемы 
Целью освоения дисциплины- изучение магистрантами закономерно-

стей формирования системы средств массовой информации (ее организации 
и самоорганизации), понимания смысла процесса дифференциации и инте-
грации различных ее компонентов, механизмов регулирования на их основе 
структуры медиасистемы, понимание качественных особенностей различных 
структурных медийных образований, современных типологических моделей 
различных средств массовой информации.  

Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры  
Дисциплина «Современные медиасистемы» относится к базовой части. 

Объем дисциплины составляет 3 экзаменационные единицы. 
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции)  



ОПК-1. Способен планировать, организовывать и координировать про-
цесс создания востребованных обществом и индустрией медиатекстов и 
(или) медиапродуктов, и (или) коммуникационных продуктов, отслеживать и 
учитывать изменение норм русского и иностранного языков, особенностей 
иных знаковых систем 

УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуа-
ций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий 

ПК-4. Способен организовать работу и руководить предприятием (под-
разделением) в современной медиаиндустрии 

Краткое содержание  
Основные сегменты медиасистемы. Медиасистема: основные силы 

влияния. Медиасистема России на рубеже 20-21 вв. Исторические этапы раз-
вития отечественной медиасистемы. основы правового регулировании СМИ 
в России. Типоформирующие факторы печатных, теле-радио, Онлайн-СМИ в 
России. Печатные СМИ России. Телевидение России. Радио. Оналйн -СМИ 
России. Информационные агентства. 

Современный медиатекст 
Целью освоения дисциплины – обучение магистра языковому ма-

стерству для работы в СМИ и подготовка магистра к научно-
исследовательской деятельности в сфере лингвистики.  

Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры  
Дисциплина включена в базовую часть учебного плана. Трудоемкость 

дисциплины составляет 3 зачетные единицы.  
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции)  
 ОПК-1. Способен планировать, организовывать и координировать 

процесс создания востребованных обществом и индустрией медиатекстов и 
(или) медиапродуктов, и (или) коммуникационных продуктов, отслеживать и 
учитывать изменение норм русского и иностранного языков, особенностей 
иных знаковых систем 

УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуа-
ций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий 

ПК-5. Способен системно выстраивать производственный процесс вы-
пуска журналистского текста и (или)продукта с применением современных 
редакционных технологий 

Краткое содержание  
Особенности текста массовой информации; текст как объект лингво-

стилистического анализа; язык и стиль как знаковая система и как система 
выразительных средств в журналистике; социопсихолингвистика;  

Типология текстов; стили СМИ; аудитория журналистики; психология 
восприятия разных типов текстов; риторика, культура речевого общения.  

Коммуникативная стратегия журналистского дискурса; языковое ма-
стерство журналиста; методы стилистического анализа текстов СМИ.  

Иностранный язык 
Цель освоения дисциплины  



Развитие иноязычной коммуникативной компетенции, достаточной для 
использования иностранного языка в профессиональной и научной деятель-
ности и участия в ситуациях профессионально-делового и социокультурного 
характера с представителями других культур. Воспитание толерантности и 
уважения к духовным ценностям разных стран и народов. 

Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры  
Дисциплина включена в базовую часть учебного плана. Трудоемкость 

дисциплины составляет 5 зачетных единиц.  
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции)  
ОПК-1. Способен планировать, организовывать и координировать про-

цесс создания востребованных обществом и индустрией медиатекстов и 
(или) медиапродуктов, и (или) коммуникационных продуктов, отслеживать и 
учитывать изменение норм русского и иностранного языков, особенностей 
иных знаковых систем 

УК-4. Способен применять современные коммуникативные техноло-
гии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и про-
фессионального взаимодействия 

УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в 
процессе межкультурного взаимодействия  

Краткое содержание  
Иностранный язык межкультурного общения. Иностранный язык в 

академических целях. Иностранный язык профессионального общения. 
 
СМИ России: история и современность 
Цель освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины: выявить значение отечественной печати 

в культурном наследии прошлого, ее роль в идейно-политической и литера-
турной борьбе разных эпох, ее достижения как фактора национального про-
свещения и социально-политической, культурной жизни страны. 

Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры  
Дисциплина включена в вариативную часть профессионального цикла 

учебного плана. Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы.  
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции)  
ОПК-2. Способен анализировать основные тенденции развития обще-

ственных и государственных институтов для их разностороннего освещения 
в создаваемых медиатекстах и (или) медиапродуктах, и (или) коммуникаци-
онных продуктах 

ПК-6. Способен проводить научное исследование в сфере журналисти-
ки и медиа на основе самостоятельно разработанной или адаптированной ме-
тодологии и методики 

Краткое содержание  
Зарождение и этапы становления отечественной журналистики. Жур-

налистика России ХIХ века. СМИ России в начале ХХ века. СМИ России во 
время Великой Отечественной войны, в послевоенный период (50-е 80-е го-



ды). СМИ России с середины 80-х годов до нашего времени. 
 
Современные проблемы телевидения 
Цель освоения дисциплины является знакомство магистрантов 

углубленное изучение современного этапа развития телевидения, проблем 
становления рынка информации и места телевидения  в современном мире. В 
рамках данного курса будут обсуждаться проблемы государственного теле-
видения, а также вопросы формирования современной телевизионной журна-
листики. Данный курс предполагает расширить знания студентов глубже 
разбираться в современных проблемах ТВ. 

Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры  
Дисциплина включена в вариативную часть профессионального цикла 

учебного плана. Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы.  
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции)  
ОПК-5. Способен для принятия профессиональных решений анализи-

ровать актуальные тенденции развития медиакоммуникационных систем ре-
гиона, страны и мира, исходя из политических и экономических механизмов 
их функционирования, правовых и этических норм регулирования 

ПК-5. Способен системно выстраивать производственный процесс вы-
пуска журналистского текста и (или)продукта с применением современных 
редакционных технологий 

Краткое содержание  
Социальные потребности и технические возможности ТВ. Отечествен-

ная тележурналистика до периода 90-х годов и после. Перспективные 
направления. Кабельное и спутниковое ТВ. Современное состояние телеви-
зионной журналистики в мире. Телекритика как форма социального кон-
троля. 

Становление и развитие дагестанского телевидения 
Цель освоения дисциплины выявить и систематизировать особенно-

сти деятельности государственного телевидения в Республике Дагестан в 
разные этапы его истории. Проанализировать специфику становления и раз-
вития государственного телевидения в Дагестане, оценив ее с позиций осо-
бенностей развития республике и с точки зрения трансформации, затронув-
шей все российские электронные СМИ. Рассмотреть особенности и специфи-
ку тематических программ с точки зрения их соответствия запросам и эсте-
тическим ожиданиям аудитории. Выявить основные характеристики инфор-
мационного вещания и сравнить их с требованиями, предъявляемыми стан-
дартом ВГТРК. Прогнозировать перспективы развития ГТРК в условиях рас-
тущей конкуренции. 

Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры  
Дисциплина включена в вариативную часть профессионального цикла 

учебного плана. Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы.  
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции)  



ОПК-4. Способен анализировать потребности общества и интересы 
аудитории в целях прогнозирования и удовлетворения спроса на медиатек-
сты и (или) медиапродукты, и (или) коммуникационные продукты  
ПК-5. Способен системно выстраивать производственный процесс выпуска 
журналистского текста и (или)продукта с применением современных редак-
ционных технологий 

Краткое содержание  
Становление телевидения в Дагестане. Перспективы развития телеви-

дения Дагестана. Дагестанское телевидение в системе сетевой организации 
ТВ-индустрии. Современная медиаструктура и региональные телекомпании. 
Кабельное и спутниковое вещание. Тележурналистика на современном этапе. 

 
Тенденции развития мировых СМИ 
Цель освоения дисциплины дать политэкономическую характеристи-

ку системе современных зарубежных СМИ; определить основные тенденции 
развития современной медиаиндустрии; охарактеризовать медиаиндустрии 
ведущих западных стран и России; определить потенциал использования 
опыта западной медиаиндустрии в российских СМИ. Дисциплина формирует 
представления о современном состоянии и тенденциях развития мировых 
СМИ – ведущих газет, журналов, мировых информационных агентств, теле- 
и радиовещательных компаний. Данная дисциплина призвана вооружить ма-
гистрантов знаниями о современном состоянии и тенденциях развития миро-
вых СМИ, дает возможность применять в дальнейшей профессиональной де-
ятельности опыт мировых СМИ. 

Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры  
Дисциплина включена в вариативную часть профессионального цикла 

учебного плана. Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы.  
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции)  
ОПК-2. Способен анализировать основные тенденции развития обще-

ственных и государственных институтов для их разностороннего освещения 
в создаваемых медиатекстах и (или) медиапродуктах, и (или) коммуникаци-
онных продуктах 

ПК-5. Способен системно выстраивать производственный процесс вы-
пуска журналистского текста и (или)продукта с применением современных 
редакционных технологий 

Краткое содержание  
«Демассификация» традиционных СМИ. Интерактивность массмедиа. 

Интернет – основа современной глобальной системы информации и комму-
никации. Конвергенция СМИ. Теории и тенденции развития современных 
мировых СМИ. Система и типология современных СМИ Мировые телеком-
пании мировых СМИ. Финансиализация, монополизация, коммерциализация 
современного медиасектора. Спекулятивный капитал в масс-медиа. 
Радиовещание: история и современное состояние 



Целью освоения дисциплины является формирование профессиональной 
компетенции: знакомство студента с историческими этапами становления 
радиовещания в России; формирование у студента представлений об истори-
ческих процессах возникновения и развития радиожурналистики, предпо-
сылках их возникновения и их тесной связи с исторической, политической и 
культурной ситуацией в стране 
Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры  
Дисциплина включена в вариативную часть профессионального цикла учеб-
ного плана. Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы.  
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции) 

ОПК-5. Способен для принятия профессиональных решений анализи-
ровать актуальные тенденции развития медиакоммуникационных систем ре-
гиона, страны и мира, исходя из политических и экономических механизмов 
их функционирования, правовых и этических норм регулирования. 

ПК-6. Способен проводить научное исследование в сфере журналисти-
ки и медиа на основе самостоятельно разработанной или адаптированной ме-
тодологии и методики. 
Краткое содержание  
Радиовещание: история и современное состояние. Становление радиовеща-
ния в России. России в период тоталитарного режима (1928-1941). Радиове-
щание в период ВОВ. Радиовещание тоталитарного государства (1945-1970). 
Радиовещание в период социального застоя (1970-1985). Радио в эпоху пере-
стройки. Радиовещание в условиях рынка (1991-2000). Радиожурналистика 
на современном этапе. Региональное радиовещание: история и современное 
состояние (на примере РД).  
 
Язык и стиль СМИ 
Целями освоения дисциплины – это сформировать представления о языке и 
стиле СМИ как основной единице медийной сферы телерадиожурналистики. 
Выработать у обучающихся представления о языке и стиле электронных тек-
стов СМИ, расширить объем знаний относительно стиля телевизионных тек-
стов. Развить у журналистов базовые понятия теории текста знаниями о язы-
ке и стиле СМИ. 
Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры  
Дисциплина включена в вариативную часть профессионального цикла учеб-
ного плана. Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы.  
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции)  
ОПК-3. Способен анализировать многообразие достижений отечественной и 
мировой культуры в процессе создания медиатекстов и (или) медиапродук-
тов, и (или) коммуникационных продуктов 
УК-4. Способен применять современные коммуникативные технологии, в 
том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессио-
нального взаимодействия  



ПК-6. Способен проводить научное исследование в сфере журналисти-
ки и медиа на основе самостоятельно разработанной или адаптированной ме-
тодологии и методики 
 
Краткое содержание  
Степень влияния контекста на формирование типичных средств выражения. 
Основные формы функционирования литературной речи: устная и письмен-
ная. Функции языка СМИ. Определение сути публицистического стиля путем 
сравнения его с другими функциональными разновидностями языка. Поли-
тическая публичная речь, анализ текущих событий, информация о внутрен-
ней политике. Сегментация речевого потока публичной речи и наличие в ней 
синтаксических построений трех типов. Разговорная речь и специфика речи 
СМИ. Особенности официально-делового стиля и разговорной речи в вы-
ступлениях телевизионных информационных и аналитических программах. 
Слово и природа экранного образа в выполнении коммуникативно-
художественной задачи в телевизионной передаче. Основные приемы диало-
гизации ярко выраженных монологических тележанров. 
 
Информационные агентства  
Цель освоения дисциплины «Информационные агентства» – познакомить 
магистрантов с мировыми информационными агентствами. Изучить историю 
крупных мировых агентств, в том числе российских, причины и условия их 
возникновения, принципы их работы, раскрыть содержание работы журнали-
стов агентств и характер новых информационных услуг. 
Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры 
Дисциплина включена в вариативную часть профессионального цикла учеб-
ного плана. Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы.  
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции) 
ОПК-4. Способен анализировать потребности общества и интересы аудито-
рии в целях прогнозирования и удовлетворения спроса на медиатексты и 
(или) медиапродукты, и (или) коммуникационные продукты 
ПК-5. Способен системно выстраивать производственный процесс выпуска 
журналистского текста и (или)продукта с применением современных редак-
ционных технологий 
 
Краткое содержание  
Мировые информационные агентства, основные потоки современного меж-
дународного информационного и коммуникационного пространства, инфор-
мационные агентства России, ИТАР-ТАСС – современная фабрика информа-
ции. 
Методика ТВ-журналистики 
Целями освоения дисциплины является знакомство магистрантов с мето-
дикой работы телевизионного журналиста в кадре и за кадром. Данный курс 
предполагает расширить знания в области социально значимых программ, 
технологии их подготовки к телеэфиру, жанрового своеобразия телепроектов 



и их эволюции, связанной с развитием техники, изменениями политической 
ситуации и новыми приемами реализации сообщений на ТВ. Лекционный 
курс дисциплины рассматривает и составные формы в тележурналистике, 
включая телевизионный журнал и журналистское расследование. Целью кур-
са является подчеркнуть, что телевизионная журналистика не является за-
стывшей структурой, она непрерывно развивается, технология подготовки 
телепроектов изменяется благодаря расширению экранных средств вырази-
тельности. Работа тележурналистов полна противоречий и ежедневно им 
приходится решать противоречия между истиной и конъюктурными сообра-
жениями. 
Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры  
Дисциплина включена в вариативную часть профессионального цикла учеб-
ного плана. Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы.  
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции)  
ОПК-1. Способен планировать, организовывать и координировать процесс 
создания востребованных обществом и индустрией медиатекстов и (или) ме-
диапродуктов, и (или) коммуникационных продуктов, отслеживать и учиты-
вать изменение норм русского и иностранного языков, особенностей иных 
знаковых систем 
УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла 
ПК-5. Способен системно выстраивать производственный процесс выпуска 
журналистского текста и (или)продукта с применением современных редак-
ционных технологий 
Краткое содержание 
Телепрограммы информационной группы. Публицистические программы. 
Познавательно-развлекательные и культурно-просветительские программы. 
Детские, спортивные, религиозные программы. Откровенно-развлекательные 
программы. Жанры информационной тележурналистики. Аналитические 
жанры ТВ. Жанры художественной публицистики. Тележурнал. Телевизион-
ное расследование.  
 
Телевизионная программа 
Целью освоения дисциплины является формирование профессиональной 
компетенции: знакомство студентов с процессом телевизионного програм-
мирования, рассмотрение основных понятий программирования телевизион-
ного вещания, определение тематических и жанровых ниш на ТВ, выявление 
роли рейтинга в программной политике телеканала, а также изучение этики 
телевизионного эфира. 
Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры  
Дисциплина включена в вариативную часть профессионального цикла учеб-
ного плана. Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы.  
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции)  



ОПК-4. Способен анализировать потребности общества и интересы аудито-
рии в целях прогнозирования и удовлетворения спроса на медиатексты и 
(или) медиапродукты, и (или) коммуникационные продукты  
ПК-5. Способен системно выстраивать производственный процесс выпуска 
журналистского текста и (или)продукта с применением современных редак-
ционных технологий 
Краткое содержание  
Процесс ТВ программирования. Основные черты современного телевещания. 
Программа ТВ. Программирование телевизионного вещания. Программа как 
жанрово-тематическая структура телевизионного вещания. Основные струк-
турно-тематические разделы телепрограммы: информационно-
публицистический; художественно-игровой; развлекательный; культурно-
просветительный и учебно-образовательный. Рейтинг на ТВ и его роль в 
процессе программирования. Этика телевизионного эфира  
 
Телевидение: история и современность 
Целями освоения дисциплины являются знакомство магистрантов со ста-
новления телевещания в нашей стране. Данная дисциплина предполагает 
расширить знания обучающихся о телевидении историческом аспекте и со-
временных тенденциях эволюции телевизионного творчества. Лекционный 
курс дисциплины рассматривает место телевидения в системе средств массо-
вой коммуникации, функции телевещания, специфику телевидения, природу 
современного ТВ, развития электронных средств выразительности, включая 
изображений на ТВ, звуковые средства выразительности, монтаж, драматур-
гию ТВ. Целью курса является подчеркнуть, что телевидения является посто-
янной развивающейся структурой, которая тесно связана с развитием телеви-
зионной техники и богаты творческим потенциалом данного СМИ.  
Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры  
Дисциплина включена в вариативную часть профессионального цикла учеб-
ного плана. Трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы.  
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции)  
ОПК-5. Способен для принятия профессиональных решений анализировать 
актуальные тенденции развития медиакоммуникационных систем региона, 
страны и мира, исходя из политических и экономических механизмов их 
функционирования, правовых и этических норм регулирования 

ПК-6. Способен проводить научное исследование в сфере журналисти-
ки и медиа на основе самостоятельно разработанной или адаптированной ме-
тодологии и методики 
Краткое содержание  
Специфика ТВ. История журналистики в России. Природа современного ТВ. 
Телевизионный сценарий. Экранное изображение на ТВ. Монтаж как сред-
ство художественной выразительности. Звук на ТВ. Драматургия ТВ.  
История кино 
Цель освоения дисциплины – сообщить студентам знания по основным 
этапам развития отечественного и зарубежного киноискусства. Исследовать 



связь между фактами истории кино, творчеством ведущих мастеров и теоре-
тическими концепциями экранных искусств.  
Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры  
Дисциплина включена в вариативную часть профессионального цикла учеб-
ного плана. Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы.  
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции)  
ОПК-3. Способен анализировать многообразие достижений отечественной и 
мировой культуры в процессе создания медиатекстов и (или) медиапродук-
тов, и (или) коммуникационных продуктов  

ПК-4. Способен организовать работу и руководить предприятием (под-
разделением) в современной медиаиндустрии 
Краткое содержание  
Предпосылки возникновения киноаппарата. Братья Люмьер и их первые 
фильмы. Жорж Мельес и его фильмы. Развитие европейского и американско-
го немого кино. Мировой кинематограф и современные компьютерные тех-
нологии. Развитие кино в 20-40-е годы XX века. Этапы развития отечествен-
ного кино. Прогрессивные тенденции в кино середины 20 века. Выдающиеся 
кинодеятели и их шедевры.  
 
СМИ и власть 
Цель освоения дисциплины – дать магистрантам необходимые теоретиче-
ские знания и практические навыки для освещения политической тема-тики в 
СМИ, путем изучения теоретических подходов к освещению политической 
тематики, получением навыков анализа политической ситуации в ми-ре, 
стране и регионе.   
Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры  
Дисциплина включена в вариативную часть профессионального цикла учеб-
ного плана. Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы.  
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции)  
ОПК-2. Способен анализировать основные тенденции развития обществен-
ных и государственных институтов для их разностороннего освещения в со-
здаваемых медиатекстах и (или) медиапродуктах, и (или) коммуникационных 
продуктах 

УК-6. Способен определять и реализовывать приоритеты собственной 
деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки  

ПК-4. Способен организовать работу и руководить предприятием (под-
разделением) в современной медиаиндустрии 
Краткое содержание  
Журналистика как элемент политической системы. Политический анализ в 
журналистике. Жанры политической журналистики. Электоральный процесс 
и журналистика. Парламентская журналистика. Политические аспекты осве-
щения деятельности исполнительной власти. СМИ и общественно-политиче-
ские движения. СМИ и политики.  
 
Выразительные средства ТВ 



Цель освоения дисциплины является знакомство магистрантов с экранны-
ми средствами выразительности, их становление и эволюцию. Взаимодей-
ствие и взаимовлияние выразительных средств кино и телевидения породили 
единую аудиовизуальную культуру, став двумя ее составными, что нашло 
свое отражение в поисках новых экранных решений. Целью данной дисци-
плины является расширение знаний в области природы телевидения, его сло-
весного, изобразительного ряда и драматургии ТВ. 
Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры  
Дисциплина включена в вариативную часть профессионального цикла учеб-
ного плана. Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы.  
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции) 
ОПК-1. Способен планировать, организовывать и координировать процесс 
создания востребованных обществом и индустрией медиатекстов и (или) ме-
диапродуктов, и (или) коммуникационных продуктов, отслеживать и учиты-
вать изменение норм русского и иностранного языков, особенностей иных 
знаковых систем 
УК-4. Способен применять современные коммуникативные технологии, в 
том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессио-
нального взаимодействия 
ПК-5. Способен системно выстраивать производственный процесс выпуска 
журналистского текста и (или)продукта с применением современных редак-
ционных технологий 
Краткое содержание  
Основные понятия изображения. Монтаж как средство художественной вы-
разительности. Виды звука на ТВ. Сценарий на ТВ. Драматургия факта. Дра-
матургия диалога. 
Аналитическая журналистика 
Цель освоения дисциплины – раскрыть значение аналитической журнали-
стики в СМИ, ее главные особенности как вида журналистского творчества, 
показать возможности и роль в творческой профессиональной деятельности 
журналистов и редакторов, помочь освоить основные методы анализа дей-
ствительности, обоснования суждений, оценок, умозаключений, способство-
вать приобретению навыков практической подготовки аналитических вы-
ступлений. 
Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры  
Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части профес-
сионального цикла учебного плана. Трудоемкость дисциплины составляет 3 
зачетных единиц. 
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции) 
ОПК-2. Способен анализировать основные тенденции развития обществен-
ных и государственных институтов для их разностороннего освещения в со-
здаваемых медиатекстах и (или) медиапродуктах, и (или) коммуникационных 
продуктах 



УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуа-
ций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий 

 ПК-6. Способен проводить научное исследование в сфере журналисти-
ки и медиа на основе самостоятельно разработанной или адаптированной ме-
тодологии и методики 
Краткое содержание 
 Аналитическая журналистика: предмет, базовые понятия, специфика отоб-
ражения действительности. Оперативное комментирование. Репортерский 
отчет. Обозрение. Статья. Аналитическое интервью – методы и приемы ве-
дения беседы. Журналистское расследование. Медиакритика. Рецензия.   
 
Эфирное мастерство 
Цель освоения дисциплины  является формирование профессиональной 
компетенции: рассмотрение основных понятий телевидения, знакомство со 
спецификой производства и потребления материалов телерадиожурналисти-
ки; знакомство обучающихся с принципами и методами работы журналиста 
на современном телевидении, приобретение обучающимися умений и навы-
ков успешного выступления перед аудиторией в различных коммуникатив-
ных ситуациях, освоение техник и приемов привлечения и удержания внима-
ния аудитории.  
Дисциплина направлена на формирование умений и навыков, необходимых 
для успешного выступления перед аудиторией в любой коммуникативной 
ситуации, особенно в условиях профессиональной деятельности журналиста. 
Поэтому курс включает в себя объемный блок практических заданий, спо-
собствующих усвоению техник и приемов эффективной коммуникации с 
аудиторией. 
Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры 
Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части профес-
сионального цикла учебного плана. Трудоемкость дисциплины составляет 5 
зачетных единиц. 
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции)  
ОПК-2. Способен анализировать основные тенденции развития обществен-
ных и государственных институтов для их разностороннего освещения в со-
здаваемых медиатекстах и (или) медиапродуктах, и (или) коммуникационных 
продуктах 
УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на 
основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий 
ПК-5. Способен системно выстраивать производственный процесс выпуска 
журналистского текста и (или)продукта с применением современных редак-
ционных технологий 
Краткое содержание  
Подготовка к радиоэфиру. Этапы предварительной подготовки к эфиру. Ра-
бота с режиссером. Методика работы радиожурналиста. Репортер в прямом 
эфире. Репортер на событии: подготовка к передаче в записи. Работа ведуще-



го на радио. Ведущий информационно-музыкальной радиостанции. Автор-
ская программа» и особенности работы над ней. Новости на радио. Принци-
пы отбора и построения радиосообщений. Работа ведущего новостей. Осо-
бенности работы ведущего новостей.  
Цензура и СМИ 
Цель освоения дисциплины выяснить эффективность цензуры, как способ 
регулирования СМИ;  выявить значение отечественной печати в культурном 
наследии прошлого, ее роль в идейно-политической и литературной борьбе 
разных эпох, ее достижения как фактора национального просвещения и со-
циально-политической, культурной жизни страны; раскрывая закономерно-
сти развития отечественной печати, освещая направление и содержание важ-
нейших периодических изданий XVIII-XX веков, обогащая знанием факто-
ров истории печати, познакомить студентов с деятельностью и литературным 
мастерством выдающихся русских публицистов, способствуя повышению 
профессионального уровня будущих журналистов. 
Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры 
Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части профес-
сионального цикла учебного плана. Трудоемкость дисциплины составляет 5 
зачетных единиц. 
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции)  
ОПК-7. Способен оценивать и прогнозировать возможные эффекты в ме-
диасфере, следуя принципам социальной ответственности  
ПК-5. Способен системно выстраивать производственный процесс выпуска 
журналистского текста и (или)продукта с применением современных редак-
ционных технологий 
Краткое содержание  
Цели и содержание курса. Зарождение отечественной журналистики. Этапы 
становления отечественной журналистики. Публицистика России XIX века. 
 СМИ России в начале ХХ века. СМИ во время Великой Отечественной вой-
ны. СМИ России в послевоенный период (50-е – 80-е годы). СМИ России с 
середины 80-х годов. Современные печатные СМИ. Современные электрон-
ные СМИ.  
Принципы и методы работы радиожурналиста 
Цель освоения дисциплины является формирование профессиональной 
компетенции: рассмотрение основных понятий радиовещания, знакомство со 
спецификой производства и потребления материалов радиожурналистики; 
знакомство студентов с принципами и методами работы журналиста на со-
временном радио: на локальных информационно-музыкальных радиостанци-
ях, на многопрофильных радиостанциях, на государственном радио  
Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры  
Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части профес-
сионального цикла учебного плана. Трудоемкость дисциплины составляет 5 
зачетных единиц. 
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции)  



ОПК-1. Способен планировать, организовывать и координировать про-
цесс создания востребованных обществом и индустрией медиатекстов и 
(или) медиапродуктов, и (или) коммуникационных продуктов, отслеживать и 
учитывать изменение норм русского и иностранного языков, особенностей 
иных знаковых систем 

УК-3. Способен организовывать и руководить работой команды, выра-
батывая командную стратегию для достижения поставленной цели  
 

ПК-5. Способен системно выстраивать производственный процесс вы-
пуска журналистского текста и (или)продукта с применением современных 
редакционных технологий 
Краткое содержание  
Подготовка к радиоэфиру. Этапы предварительной подготовки к эфиру. Ра-
бота с режиссером. Методика работы радиожурналиста. Репортер в прямом 
эфире. Репортер на событии: подготовка к передаче в записи. Работа ведуще-
го на радио. Ведущий информационно-музыкальной радиостанции. «Автор-
ская программа» и особенности работы над ней. Новости на радио. Принци-
пы отбора и построения радиосообщений. Работа ведущего новостей. Осо-
бенности работы ведущего новостей. 
 
4.4. Рабочие программы практик.  
Программы практик и организация научно-исследовательской работы 
обучающихся  
В соответствии с ФГОС ВПО магистратуры по направлению подготовки 
42.04.02 «Журналистика» практика является обязательным разделом основ-
ной образовательной программы магистратуры. Она представляет собой вид 
учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-
практическую подготовку обучающихся.  
При реализации данной магистерской программы предусматриваются сле-
дующие виды практик: профессионально-творческая практика, научно-
исследовательская работа и педагогическая практика.  
Аннотация рабочей программы практики  
Профессионально-творческая практика входит в вариативную часть образо-
вательной программы магистратуры по направлению 42.04.02 Журналисти-
ка.  
Практика реализуется на филологическом факультете кафедрой электронных 
СМИ.  
Настоящая программа устанавливает минимальные требования к знаниям и 
умениям магистра и определяет содержание и виды учебных занятий и от-
четности.  
Программа предназначена для преподавателей, обеспечивающих руковод-
ство и контроль прохождения производственно-творческой практики маги-
страми направления подготовки 42.04.02. «Журналистика».  
Программа разработана в соответствии с:  



- Проектом Федерального государственного образовательного стандарта по 
направлению подготовки 42.04.02. «Журналистика», - Основной образова-
тельной программой высшего профессионального образования по направле-
нию подготовки 42.04.02. «Журналистика».  
Общий объем производственно-творческой практики – 6 недель, во втором 
семестре. Объем производственной практики в зачетных единицах составля-
ет 12 единиц.  
Промежуточный контроль в форме дифференцированного зачета.  
Цели профессионально-творческой практики:  
- закрепление и углубление знаний, полученных студентами в период теоре-
тического обучения, приобретение необходимых умений, профессиональных 
навыков и опыта работы по специальности.  
Задачи профессионально-творческой практики  
– закрепление знаний, полученных студентами в процессе обучения, на осно-
вании глубокого изучения работы организаций осуществляется в редакциях 
электронных средств массовой информации (телеканалов, радиостанций, ин-
тернет-СМИ), в которых студенты проходят практику;  
– установление и укрепление связи теоретических знаний, полученных сту-
дентами, с практикой;  
- подготовка студентов к осознанному и углубленному изучению общепро-
фессиональных и специальных дисциплин;  
– приобретение студентами профессиональных практических умений и 
навыков по избранной специальности;  
– формирование и развитие личностных качеств, выработка у студентов ин-
дивидуального стиля профессиональной деятельности;  
– выработка у студентов творческого, исследовательского подхода к профес-
сиональной деятельности, приобретение ими навыков анализа своего труда, 
формирование потребности в постоянном самообразовании и обеспечение 
заинтересованности студентов;  
– приобретение и совершенствование опыта научно-исследовательской рабо-
ты;  
– приобретение опыта организаторской работы.  
Способы и формы проведения профессионально-творческой практики  
Профессионально-творческая практика осуществляется в редакциях элек-
тронных средств массовой информации (телеканалов, радиостанций, интер-
нет-СМИ).  
Кафедра электронных СМИ:  
– определяет базы практики – теле-радиокомпаний , электронных СМИ; 
– формирует группы магистров в составе 2-3 человека и оказывает им мето-
дическую помощь;  
– назначает руководителей групп практики и определяет их основные обя-
занности. 
– определяет (из числа преподавателей кафедры и работников редакций) от-
ветственных за проведение ознакомительных экскурсий, распределение ма-
гистров по редакциям и отделам редакций периодических изданий;  



– осуществляет контроль посещаемости и выполнения магистрами преду-
смотренных программой практических заданий, ведение дневников практики 
магистрами;  
– по итогам практики преподаватели кафедры оценивают качество работы 
магистров.  
Редакции телевидения:  
– создают необходимые условия для ознакомления магистров с организацией 
редакционно-творческого процесса;  
– оказывают методическую и организационную поддержку работы магистров 
на практике;  
– назначают от секретариата редакции ответственного за практику и привле-
чение магистров к творческой работе;  
– по завершении практики представляют на кафедру характеристики и отзы-
вы о работе магистров.  
Магистры:  
совмещают учебу в Университете с работой в редакциях в соответствии с 
учебными программами. Магистры обязаны:  
– работать в редакции в течение 6 недель;  
– вести дневник работы в редакции;  
– телекомпании.  
Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 
практики  
ОПК-1. Способен планировать, организовывать и координировать процесс 
создания востребованных обществом и индустрией медиатекстов и (или) ме-
диапродуктов, и (или) коммуникационных продуктов, отслеживать и учиты-
вать изменение норм русского и иностранного языков, особенностей иных 
знаковых систем 
ОПК-2. Способен анализировать основные тенденции развития обществен-
ных и государственных институтов для их разностороннего освещения в со-
здаваемых медиатекстах и (или) медиапродуктах, и (или) коммуникационных 
продуктах 
ОПК-3. Способен анализировать многообразие достижений отечественной и 
мировой культуры в процессе создания медиатекстов и (или) медиапродук-
тов, и (или) коммуникационных продуктов 
ОПК-4. Способен анализировать потребности общества и интересы аудито-
рии в целях прогнозирования и удовлетворения спроса на медиатексты и 
(или) медиапродукты, и (или) коммуникационные продукты 
ОПК-5. Способен для принятия профессиональных решений анализировать 
актуальные тенденции развития медиакоммуникационных систем региона, 
страны и мира, исходя из политических и экономических механизмов их 
функционирования, правовых и этических норм регулирования 
ОПК-6. Способен отбирать и внедрять в процесс медиапроизводства совре-
менные технические средства и информационно-коммуникационные техно-
логии 



ОПК-7. Способен оценивать и прогнозировать возможные эффекты в ме-
диасфере, следуя принципам социальной ответственности 
УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на 
основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий 
УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла 
УК-3. Способен организовывать и руководить работой команды, вырабаты-
вая командную стратегию для достижения поставленной цели 
УК-4. Способен применять современные коммуникативные технологии, в 
том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессио-
нального взаимодействия 
УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 
межкультурного взаимодействия 
УК-6. Способен определять и реализовывать приоритеты собственной дея-
тельности и способы ее совершенствования на основе самооценки 
ПК-1. Способен осуществлять авторскую деятельность любого характера и 
уровня сложности с учетом специфики разных типов СМИ и других медиа 
ПК-4. Способен организовать работу и руководить предприятием (подразде-
лением) в современной медиаиндустрии 
ПК-5. Способен системно выстраивать производственный процесс выпуска 
журналистского текста и (или)продукта с применением современных редак-
ционных технологий 
ПК-6. Способен проводить научное исследование в сфере журналистики и 
медиа на основе самостоятельно разработанной или адаптированной методо-
логии и методики 
ПК-7. Способен принимать участие в преподавании и разработке учебно-
методических материалов дисциплин, соответствующих данному направле-
нию подготовки на разных уровнях образования 
Структура и содержание практики  
Составление плана практики с научным руководителем и соотнесение его с 
производственным процессом базовой редакции. Подготовка, организация и 
реализация творческих журналистских проектов (подготовка авторской стра-
ницы, тематического выпуска, ряда публикаций, предполагающих уверенное 
проявление профессиональных компетенций и т.д.). Публикация их в СМИ. 
Обобщение результатов. Работа над отчетной документацией, подготовка 
материалов к презентации на конференции. Организация и проведение кон-
ференции по практике. Выступление на конференции. Отчет на кафедре. 
Общая трудоемкость практики 18 зачетных единицы (12 недель). Промежу-
точная аттестация – дифференцированный зачет.  
Научно-исследовательские и научно-производственные технологии, ис-
пользуемые на практике  
Практика базируется на технологиях, используемых в СМИ (редакциях, ин-
формационных агентствах, телерадиовещательных структурах). В рамках ма-
стер-классов и профессиональных студий представителей медиаиндустрии 



могут использоваться активные и интерактивные методы проведения занятий 
(деловые и ролевые игры, разбор конкретных ситуаций), тренинги.  
Научно-исследовательская практика  
В соответствии с ФГОС ВО магистратуры по направлению подготовки 
42.04.02 «Журналистика» научно-исследовательская работа обучающихся 
является обязательным разделом основной образовательной программы ма-
гистратуры и направлена на формирование общекультурных (универсаль-
ных) и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями 
ФГОС ВО и целями данной магистерской программы.  
Место практики в структуре магистерской программы  

Научно-исследовательская практика входит в вариативную часть обра-
зовательной программы магистратуры по направлению 42.04.02 – Журнали-
стика. 
Общий объем научно-исследовательской работы– 6 недель, во втором се-
местре. Объем научно-исследовательской работы в зачетных единицах со-
ставляет 12 единиц.  
Промежуточный контроль в форме дифференцированного зачета.  
Цели научно-исследовательской практики  
- закрепление и углубление знаний, полученных студентами в период теоре-
тического обучения, приобретение необходимых умений, профессиональных 
навыков и опыта работы по специальности.  
Задачи научно-исследовательской практики  
– закрепление знаний, полученных студентами в процессе обучения, на осно-
вании глубокого изучения работы организаций(телеканалов, радиостанций, 
интернет-СМИ), в которых студенты проходят практику;  
– установление и укрепление связи теоретических знаний, полученных сту-
дентами, с практикой;  
- подготовка студентов к осознанному и углубленному изучению общепро-
фессиональных и специальных дисциплин;  
– приобретение студентами профессиональных практических умений и 
навыков по избранной специальности;  
– формирование и развитие личностных качеств, выработка у студентов ин-
дивидуального стиля профессиональной деятельности;  
– выработка у студентов творческого, исследовательского подхода к профес-
сиональной деятельности, приобретение ими навыков анализа своего труда, 
формирование потребности в постоянном самообразовании и обеспечение 
заинтересованности студентов;  
– приобретение и совершенствование опыта научно-исследовательской рабо-
ты;  
– приобретение опыта организаторской работы.  
Способы и формы проведения научно-исследовательской практики  
Научно-исследовательская практика электронных средств массовой инфор-
мации (телеканалов, радиостанций, интернет-СМИ).  
Кафедра электронных СМИ:  



– определяет базы практики – редакции телеканалов, радиостанций, интер-
нет-СМИ. 
– формирует группы магистров в составе 2-3 человека и оказывает им мето-
дическую помощь;  
– назначает руководителей групп практики и определяет их основные обя-
занности.  
– определяет (из числа преподавателей кафедры и работников редакций) от-
ветственных за проведение ознакомительных экскурсий, распределение ма-
гистров по редакциям и отделам редакций периодических изданий; 
– осуществляет контроль посещаемости и выполнения магистрами преду-
смотренных программой практических заданий, ведение дневников практики 
магистрами;  
– по итогам практики преподаватели кафедры оценивают качество работы 
магистров.  
Редакции телеканалов, радиостанций, интернет-СМИ:  
– создают необходимые условия для ознакомления магистров с организацией 
редакционно-творческого процесса;  
– оказывают методическую и организационную поддержку работы магистров 
на практике;  
– назначают от секретариата редакции ответственного за практику и привле-
чение магистров к творческой работе;  
– по завершении практики представляют на кафедру характеристики и отзы-
вы о работе магистров.  
Магистры:  
совмещают учебу в Университете с работой в редакциях в соответствии с 
учебными программами. Магистры обязаны:  
– работать в редакции в течение 6 недель;  
– вести дневник работы в редакции;  
– по итогам практики подготовить отчет о проведенной работе;  
– активно участвовать в организационно–массовой и творческой работе ре-
дакции газеты, журнала, телекомпании.  
Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 
практики  
ОПК-1. Способен планировать, организовывать и координировать процесс 
создания востребованных обществом и индустрией медиатекстов и (или) ме-
диапродуктов, и (или) коммуникационных продуктов, отслеживать и учиты-
вать изменение норм русского и иностранного языков, особенностей иных 
знаковых систем 
ОПК-2. Способен анализировать основные тенденции развития обществен-
ных и государственных институтов для их разностороннего освещения в со-
здаваемых медиатекстах и (или) медиапродуктах, и (или) коммуникационных 
продуктах 
ОПК-3. Способен анализировать многообразие достижений отечественной и 
мировой культуры в процессе создания медиатекстов и (или) медиапродук-
тов, и (или) коммуникационных продуктов 



ОПК-4. Способен анализировать потребности общества и интересы аудито-
рии в целях прогнозирования и удовлетворения спроса на медиатексты и 
(или) медиапродукты, и (или) коммуникационные продукты 
ОПК-5. Способен для принятия профессиональных решений анализировать 
актуальные тенденции развития медиакоммуникационных систем региона, 
страны и мира, исходя из политических и экономических механизмов их 
функционирования, правовых и этических норм регулирования 
ОПК-6. Способен отбирать и внедрять в процесс медиапроизводства совре-
менные технические средства и информационно-коммуникационные техно-
логии 
ОПК-7. Способен оценивать и прогнозировать возможные эффекты в ме-
диасфере, следуя принципам социальной ответственности 
УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на 
основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий 
УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла 
УК-3. Способен организовывать и руководить работой команды, вырабаты-
вая командную стратегию для достижения поставленной цели 
УК-4. Способен применять современные коммуникативные технологии, в 
том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессио-
нального взаимодействия 
УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 
межкультурного взаимодействия 
УК-6. Способен определять и реализовывать приоритеты собственной дея-
тельности и способы ее совершенствования на основе самооценки 
ПК-1. Способен осуществлять авторскую деятельность любого характера и 
уровня сложности с учетом специфики разных типов СМИ и других медиа 
ПК-4. Способен организовать работу и руководить предприятием (подразде-
лением) в современной медиаиндустрии 
ПК-5. Способен системно выстраивать производственный процесс выпуска 
журналистского текста и (или)продукта с применением современных редак-
ционных технологий 
ПК-6. Способен проводить научное исследование в сфере журналистики и 
медиа на основе самостоятельно разработанной или адаптированной методо-
логии и методики 
ПК-7. Способен принимать участие в преподавании и разработке учебно-
методических материалов дисциплин, соответствующих данному направле-
нию подготовки на разных уровнях образования 
Структура и содержание практики 
Составление плана практики с научным руководителем и соотнесение его с 
производственным процессом базовой редакции или научно-
исследовательского подразделения. Подготовка, организация и проведение 
медиаисследования. Обобщение результатов. Работа над текстом научной 
статьи. Организация и проведение научной конференции. Выступление на 
конференции. Отчет на кафедре  



Общая трудоемкость практики - 6 зачетных единиц (4 недели).  
Форма контроля – зачет.  
4.5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обуча-
ющихся по дисциплине (модулю) или практике входит в состав каждой рабо-
чей программы дисциплины (модуля) или программы практики и включает в 
себя:  
- перечень компетенций с указанием индикаторов их достижения и результа-
тов обучения в процессе освоения образовательной программы;  
указания по написанию определяются программой итоговой государственной 
аттестации по направлению подготовки 42.04.02 Журналистика.  
4.7. Методические материалы.  
Учебно-методическое обеспечение программы магистратуры в полном объе-
ме содержится в учебно-методической документации дисциплин, практик и 
итоговой (итоговой государственной) аттестации.  
Содержание учебно-методической документации обеспечивает необходимый 
уровень и объем образования, включая и самостоятельную работу студентов, 
а также предусматривает контроль качества освоения студентами ОПОП в 
целом и отдельных ее компонентов.  
Состав учебно-методической документации включает:  
- рабочие программы дисциплин (модулей), практик, включающие в себя 
учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студента, мето-
дические указания студентам по освоению дисциплины, методические реко-
мендации преподавателю по проведению занятий (по усмотрению кафедры), 
фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной аттеста-
ции, перечень информационных технологий, используемых для осуществле-
ния образовательного процесса и пр.;  
- рабочие программы практик, включающие в себя фонд оценочных средств 
для проведения текущей и промежуточной аттестации, перечень информаци-
онных технологий, используемых для проведения практики;  
- фонд основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 
дисциплины (модуля), практики (перечень указывается в соответствующей 
рабочей программе);  
- ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необхо-
димые для освоения дисциплины (модуля), практики (перечень указывается в 
соответствующей рабочей программе);  
- программное обеспечение и информационные справочные системы (пере-
чень указывается в соответствующей рабочей программе).  
Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного 
фонда, состоящего не менее, чем из 4 наименований отечественных журна-
лов из следующего перечня: «Мультимедийная журналистика», «Вестник 
Московского университета. Серия «Журналистика», «Журналистика и меди-
арынок», «Стратегия России», «Журналист», «Меди@льманах», электронный 
журнал «Медиа. Информация. Коммуникация», а также профессиональных 
зарубежных журналов.  



Электронные версии всех учебно-методических документов размещены на 
сайте ДГУ и к ним обеспечен свободный доступ всех студентов и преподава-
телей университета.  
5. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом 
для реализации образовательной программы. 
программы.  
Реализация программы обеспечивается педагогическими работниками уни-
верситета, а также лицами, привлекаемыми ДГУ к реализации программы 
магистратуры на иных условиях.  
Квалификация педагогических работников университета отвечает квалифи-
кационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках 
и(или) профессиональных стандартах (при наличии).  
Реализация образовательной программы магистратуры по направлению 
42.04.02 Журналистика в ДГУ обеспечена научно-педагогическими кадрами, 
имеющими, как правило, базовое образование, соответствующее профилю 
преподаваемой дисциплины, и систематически занимающимися научной и 
(или) научно-методической деятельностью.  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочис-
ленным значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профи-
лю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-
педагогических работников, реализующих программу магистратуры, состав-
ляет ____ процентов.  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочис-
ленным значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую 
степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) 
и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное за рубежом и 
признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-
педагогических работников, реализующих программу магистратуры, состав-
ляет 100 процентов.  
Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из 
числа руководителей и работников организаций, деятельность которых свя-
зана с направленностью (профилем) реализуемой программы магистратуры 
(имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) 
в общем числе работников, реализующих программу магистратуры, состав-
ляет 90 процентов.  
Преподаватели регулярно участвуют в межвузовских, региональных, между-
народных конференциях, семинарах, симпозиумах, конгрессах, форумах; по-
стоянно проходят курсы повышения квалификации, подтвержденные серти-
фикатами; участвуют в международных проектах и грантах; систематически 
ведут научно-методическую деятельность. 
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